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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета основы правовой 

грамотности 

 

Программа элективного курса отражает все современные правовые запросы 

общества: возможность рассмотрения места человека в системе 

правоотношений;осознания смысла и предназначения существования закона; 

выработки определенногоправомерного поведения; осознание приоритета норм 

морали и нравственности;актуализация разнообразных общечеловеческих, 

национальных, религиозных игражданские ценностей и др. 

 «Основы правовой грамотности» на профильном уровнеобеспечивают 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии ссовременными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровняподготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным 

юридическимобразованием,основнымиюридическимипрофессиями,профессионал

ьной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно 

ицеленаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современныенаучные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, втом числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов, а такжепринять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческойдеятельности.  

«Основы правовой грамотности» позволяют изучить не только 

ведущиенормы национального законодательства, но и важные правила и 

проблемымеждународного права. 

Срок реализации программы – 1 год (всего - 68 часов, 2 часа внеделю); 2 

года (всего 68 часов, 1 час в неделю). 

Целевая аудитория: учащиеся 10 – 11 классов. 

Цель курса:развитие личности, направленное на 

формированиеправосознания и правовой культуры, социально - правовой 

активности, внутреннейубежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправнымчленом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы, содействиеразвитию профессиональных склонностей. 

Задачи курса: 

- развитие возможностей интерпретации общественных явлений, 

углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах и 

усилениеспособности практического применения полученных знаний; 

-развитие способностей самостоятельного получения знаний и их 

использованияв реальных общественных взаимоотношениях; 

-понимание познания как фундаментального процесса, являющегося 

универсальным источником знаний, освоение различных видов познания, 

разделениечувственного и рационального познания, понимание критериев 

истины, истинного иложного знания. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

 и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

 правовых норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

 поведения человека, делать соответствующие выводы; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

 правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

 государства, определяющий государственное устройство Российской 

 Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

 Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

 ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

 между государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

 Российской Федерации; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

 трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

 привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

 привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

 семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

 предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

 грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

 убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,общества и 

государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые КонституциейРоссийской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

–целостно описывать порядок заключения гражданско-правовогодоговора; 

–выявлять способы защиты гражданских прав; 

–определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

–различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые спорыправовыми 

способами; 

–описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

–соотносить налоговые правонарушения и ответственность за ихсовершение; 

–применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

вконкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
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II. Содержание учебного предмета Основы правовой грамотности 

 

Раздел 1. Понятие и система права в РФ 

 

Тема 1.  Понятие, нормы, источники и отрасли права.  

Понятие права, его признаки. Норма права, её структура. Виды источников права. 

Виды отраслей права. 

 

Тема 2. Взаимосвязь государства и права.  

Взаимосвязь государства и права. Право находится в тесном взаимодействии с 

экономикой, политикой и государством. Так, в частности, экономический уровень 

развития определяет содержание политики и права, являясь системой отношений, 

которые возникают в сфере производства, потребления, распределения 

материальных благ. Непосредственную связь имеет право с политикой, которая 

является средством оптимального решения задач, поставленных перед обществом, 

а также имеет непосредственную связь с государством. 

 

Тема 3. Развитие права в РФ в современных условиях. 

Развитие права в РФ в современных условиях. Основные теории происхождения 

государства и права. Понятие государства, его основные признаки. Точки зрения 

на возникновение права. 

 

Тема 4. Система права.   

Система права: задачи, функции, структура права. 

 

Тема 5. Понятие о правовом государстве  

Понятие, принципы правового государства. Гражданское общество. 

 

Раздел 2.  Государственное (конституционное) право 

 

Тема 6.  Источники, значение и роль конституционного права.  

Источники, значение и роль конституционного права. Конституция РФ - основа 

государственного строя. 

 

Тема 7. Федеративное устройство РФ 
Федеративное устройство России: состав РФ, виды её субъектов, их статус. 

Компетенция РФ. Разграничение полномочий между федерацией и её субъектами. 

 

Тема 8. Органы государственной власти и управления 

Понятие органов государства, их система, факторы, определяющие ее 

формирование. Характеристика конституционно-правового статуса Президента, 

палат Федерального Собрания, Правительства. Деятельность судебных и иных 

правоохранительных органов (прокуратуры). 
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Место Президента в государственной системе России, сочетание его статуса с 

принципом разделения властей. 

Основные методологические подходы к пониманию местного самоуправления, 

анализ его конституционных основ. 

 

Раздел 3. Гражданское право 

 

Тема 9.  Содержание, источники  и роль гражданского права 

Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического лица.  

 

Тема 10. Защита прав собственности.  

Объекты гражданских прав (вещи, деньги, ценные бумаги, действия). 

 

Тема 11. Обязательственные права 

Осуществление и защита гражданских прав. Понятие и виды обязательств. 

Договор как основание возникновения обязательств. Исполнение, прекращение 

обязательств. Защита прав потребителя. Условия ответственности за 

невыполнение обязательства. 

 

Раздел 4.  Административное право 

 

Тема 12. Понятие, источники и роль административного права.  

Общие положения административного права. Структура данной отрасли 

российского законодательства. Специальный субъект административного права – 

органы исполнительной власти. Подотрасли административного права. Функции, 

принципы административного права. Основные виды обращения граждан в 

органы исполнительной власти. 

 

Тема 13. Административные нарушения.  

Административное правонарушение: понятие, признаки. 

 

Тема 14. Виды административной ответственности. 

Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний. 

Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Раздел 5. Уголовное право 

 

Тема 1.  Содержание  уголовного права. Преступления, их виды 

Общая характеристика уголовного права. Задачи и принципы уголовного 

законодательства. Уголовный закон преступления, его признаки. Соучастники в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
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Тема 2. Виды наказаний. Ответственность за преступления против 

личности. 

Понятие наказания. Цели наказания. Виды наказания: штраф, лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, конфискация имущества, арест, 

пожизненное лишение свободы. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. 

Виды преступлений: против личности, в сфере экономики, против общественной 

безопасности и общественного порядка, против государственной власти, против 

военной службы, против мира  и безопасности человечества. 

 

Раздел 6. Семейное право 

 

Тема 3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Нормы 

семейного права. Понятие семьи, основные функции и задачи семьи как ячейки 

общества. Роль семейного права в укреплении семьи. Механизмы проведения 

целенаправленной государственной семейной политики. 

 

Тема 4. Права и обязанности членов семьи. 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Раздел общего 

имущества. Понятие брачного договора.  

Права и обязанности родителей и детей. Опека. Попечительство. 

 

Раздел 7. Трудовое право 

 

Тема 5. Общая характеристика трудового права: задачи, система, функции, 

развитие. 

Основная направленность трудового законодательства. Цели, принципы, 

функции, структура трудового законодательства. 

Трудовой договор. Основания заключения трудового договора. Обязанности 

работодателя. Изменение трудового договора. 

 

Тема 6. Рабочее время. Трудовой распорядок. 

Понятие рабочего времени. Режим рабочего времени. Время отдыха. Отпуска. 

Оплата и нормирование труда. 

Трудовой распорядок, дисциплина труда. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

Защита трудовых прав работников. 
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Раздел 8. Образовательное право 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования управленческих отношений в 

системе образования 

Предмет, структура, функции образовательного права. Особенности 

государственной политики в области образования. 

Особенности заключения договора между образовательным учреждением и 

обучающимся. Время обучения и отдыха. Дисциплина обучения. Условия 

обучения. 

Компетенция образовательного учреждения, его права и обязанности. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Органы 

управления образованием Российской Федерации. 

 

Раздел 9. Экологическое право 

 

Тема 8. Экологическое право как отрасль права. 

Источники  экологического права. Права граждан в области экологии. 

Экологический механизм охраны окружающей природной среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

 

Тема 9. Ответственность за экологические правонарушения. 

Виды ответственности за экологические правонарушения.  
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

№  

п/п 
Название раздела, темы 

 

ауд. 

 Раздел 1. Понятие и система права в РФ 10 ч. 

1-2 Тема 1. Понятие, нормы, источники и отрасли права 2 ч. 

3-4 Тема 2. Взаимосвязь государства и права. 2 ч. 

5-6 Тема 3. Развитие права в РФ в современных условиях 2 ч. 

7-8 Тема 4. Система права. 2 ч. 

9-10 Тема 5. Понятие о правовом государстве 2 ч. 

 Раздел 2. Государственное (конституционное) право 8 ч. 

11-12 Тема 6. Источники, значение и роль конституционного права.  2 ч. 

13-14 Тема 7. Федеративное устройство РФ 2 ч. 

15-18 Тема 8. Органы государственной власти и управления 4 ч. 

 Раздел 3. Гражданское право 8 ч. 

19-20 Тема 9. Содержание, источники и роль гражданского права 2 ч. 

21-22 Тема 10. Защита прав собственности. 2 ч. 

23-26 Тема 11. Обязательственные права 4 ч. 

 Раздел 4. Административное право   6 ч. 

27-28 Тема 12. Понятие, источники и роль административного права. 2 ч. 

29-30 Тема 13. Административные нарушения.  2 ч. 

31-32 Тема 14. Виды административной ответственности. 2 ч. 

 Раздел 5. Уголовное право 8 ч. 

33-34 Тема 15. Содержание уголовного права. Преступление, их виды 2 ч. 

35-36 Тема 16. Виды наказаний. 

Ответственность за преступления против личности 

2 ч. 

37-38 Тема 17. Содержание уголовного права. Преступление, их виды 2 ч. 

39-40 Тема 18. Виды наказаний. 

Ответственность за преступления против личности 

2 ч. 

 Раздел 6. Семейное право 8 ч. 

41-44 Тема 19. Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

 

4 ч. 

45-48 Тема 20. Права и обязанности членов семьи 4 ч. 

 Раздел 7. Трудовое право 4 ч. 

49-52 Тема 21. Общая характеристика трудового права: задачи, система, 

функции, его развитие 

4 ч. 

 Раздел 8. Образовательное право 4 ч. 

53-56 Тема 22. Особенности правового регулирования управленческих 

отношений в системе образования 

4 ч. 

 Раздел 9. Экологическое право 8 ч. 

57-60 Тема 23. Экологическое право как отрасль права 4 ч. 

61-64 Тема 24. Ответственность за экологические правонарушения 4 ч. 

65-68 Итоговое повторение 4 ч. 

 Итого 68 ч. 

 


